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Subministrament de bomba de calor, unitat exterior tipus PUHZ-W50VHA amb
intercanviador de plaques inclòs a la unitat exterior. Inclou la instal·lació del sis-
tema d'interface PAC - IF031 B-E o equivalent. Ma d'obra, instal·lació, posta en
marxa i seguiment de la instal·lació durant el període de garantia.


�	������!����������������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����

&7 E�	$��#�
&7*&
 �� ��������������+��0���/�������9&4379+,34+,��-+�������������-���+�3���-�

������+��������������������+�-����/������
4&8+
&

;������������	�	���>������%	
�	����	
�	���	�����	
����	�����

�	"�!� "���!��	���	
�	�����	���������	����	���	�������	���
��������
�	��	������	���	�������	
�	�����	����$	�������	
�
����	
�	��	��'�	
�	B��!�	��$	������	
�	I89�	���	������	
�
�����	
�	������	
�	B��"�	��$	���(���	
�	I89�	���	������

�	�����	
�	������	
�	N����	��	��	���
���	�����*	+���,�	����
������	
�	���(���	
�	����	�	���������	�����	����	�����	
�	�����
%	�����	�������	�/���	������*	7(������	
�	��	������	������%	
���
���������	�	�(������	�����*	G������	����
�	�	�����
�	���
��	�������	�����>��
���	��(�����	���	������������	������	
�
������	<��������	��	�.���	����=*
+�����1	4��>������%	
���	���������	
�	���(��*	4��>������%	
�	��	���
���*	4��>������%	
���	���������	
�	�������*	4��>������%	
�������
�����*	2��������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

�����������������������������������
&7*&9 �� �������������-��������������/���������9&4379+,34+,��-�-������� 94
+&6

;������������	�	���>������%	
�	�����	
�	
���	������	��������

�	"�!� "���!��	���	
�	�����	
�	������	�����	����	���	���
�����	���	�����	��������	
�	�����	M���$	�������	
�	����	
�
��	��'�	
�	B��!�	��$	������	
�	I89�	���	���������	
�	�����
�����	�����	�����	
�	B��"�	��$	���(���	
�	I89�	���	�������
���	
�	���������	�����	�����	
�	N����	��	��	���
���	�����*
+���,�	���������	
�	���(���	
�	����	�	���������	�����	����
�����	
�	����%	�����	�������	�/���	������*	7(������	
�	��	������	���
����%	
���	���������	�	�(������	�����*	G������	����
�	�
�����
�	���	��	�������	�����>��
���	��(�����	���	���������
����	������	
�	������	<��������	��	�.���	����=*
+�����1	4��>������%	
���	���������	
�	���(��*	4��>������%	
�	��	���
���*	4��>������%	
���	���������	
�	�������*	4��>������%	
�������
�����*	2��������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

���������������	�������������
�	�����������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����

&7*&4 �� E��������3����������/�����������@+������������������+��0�����������
�0��������+����
5,&396,&�--+�9�/�������������


*4&,+,<

;������������	�	������	
�	�������	�������	
�	����	
�	���
���	�	����	���	���������	
��������	���	�	���������	
�
�N���"���	���	�����	
�	B��N 	��	
�	�����%	�	����	
�	B��N 
���	�������	���������	������	���(���	
�	����	��������	
�
N����	��	�	�����
��	
����E��	��	��	������	���������	���	�����

��������	���
���	�	���������	�������	
�	����$	���	�������
�	���	�����	��	����
������	���	��	�����	�'���	
�	�!	��	�
�����	
�	��	��$	���������	
�	���������%	/�����	
��	����	
�
��	�����%	����	JD��	[	��� 	S-<�&T=�	���	������������%	�	��	����
��������	�	������	������	��	������	J5H�H5	�""�N�	������������%	�
������.���	�	�������	������	B7�	������	J5H�H5	�""� 	�	���������
����%	�	��	�����/����	�	��	�����	
��	���	������	��	������	J5H�H5
�""��$	�����	��(�����	������	
�	��������	�����,��
�	����
���	
����	�������	��	
�����������%	���	�	��	�������%	�������
���	
�	��	����	�����	�����	�	����	
��������	���3����	�	��������
��������%	
����	����	
�	��������%	
�	""�	�������	�����	��	���
����	
����	�����/����	������	
�	������%	
���	��(��	J:	�	
�	��	���
���/���$	����,�	��������%	
�	��������	�������
���	���	�	(���$	����
������	���������	
�	�������	�	�������	���	������	
�	�����
���	ST��	������	J5H�H5	�#"N�	�������	��(�����	�������	
�
��������	�������	��	������	����
��
	�	�������	
�	������������
��%$	���	�������	
�	����	
��������*	H������
�	��	������	���
������������%	�	��	�����������	�	������	������	��	������	J5H�H5
�""�N�	������������%	�	������.���	�	�������	������	B7�	������
J5H�H5	�""� 	�	������������%	�	��	�����/����	�	��	�����	
��	���
������	��	������	J5H�H5	�""��*	+���,�	���(�	
��	�������	
�
����	(�	�����>��$	����(����	�	�����	
��	�������	��	��	�����
���	
�	����$	������%	
��	�������	��	�������	
�	����	���
�������	
�����	����������	
�	���	���'�
���$	��������%	
�������	
�
��������	���	��	�������	
��	(��	����	��	�������	�	��	�������

�	����	���	�	�F������	������,���$	������%	��	�������	
�	���
���	���	��	����	����	��������	
�	���(���	���������	
�	N����
���	�����	
�	����	���������	��(�����	������	
�	���������
��/���	���>������%	
�	����	����
D������	�����������	�	������	�
������
���	
�	��	D�����	.��	����	���	�	�������	
�	�����$	���
�����	
��	(��	�������	����	�������	�	����	���	��������	����
���	���	�������	��	����	����.��F�	�	������	�	�	�������$	�����	���
������	��	���>������%	
��	�������	
�	����	�����	
��������*	G����
���	����
�	�	�����
�	���	��	�������	�����>��
���	��(�����
���	������������	������	
�	������	<��������	��	�.���	����=*
+�����1	5��(�	
��	�������	
�	����	(�	�����>��*	7���(����	
��
�������	��	��	�������	
�	����*	4����	
��	�������	���	�	��
����	��������	������%*	9�����%	
��	�������	��	�������	
�	���
��*	;������	
��	(��	����	�������	�	�������	
�	����*	4��>���
����%	
�	��	�������	
�	�����	������*	9�����%	
��	���(���	��	����
����	
�	�����	���	��	����	�������*	;������	
��	(��	�������	���
��	�������	�	����*	2��������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

��!�����������������������������
�	��	����
�������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����

&7*&6 �� E��������3����������/�����������@�&*83
*
,+���-��������9�/������������� 844+,<

I724	
�	# � ���*	9J��H;	���	��������	�	��������	
�
 ��# ��*	:�
�����	
�		�*B��*���	���	"	������	��������	���		���

��	*	9��������	�����	2HVJ�7K�H;	
�	8@K�H	7�������	@G�7:�
�������	�����
�	��	������	VJ�KT;	���	���	����	
�	�����
���	�����������	�����	C@66H	7G�75G7�	8@K�H	\J5G7	
�
����	U��@5	�	������
��	
��������	��	������	����	���		(���
G6H*	2��������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

���������������	��������������
���
�	��	������������

&7*&, �� E��������3����������/�����������@��
39*6+���-��������
�/���������� 
*9<
+6


I724	
�	# � ���*	9J��H;	���	��������	�	��������	
�
 ��# ��*	:�
�����	
�		��"*��	���	�	�����	�������	���		��
��*	
9��������	�����	2HVJ�7K�H;	
�	8@K�H	7�������	@G�7:�	������
��	�����
�	��	������	VJ�KT;	���	���	����	
�	�������	���
���������	�����	C@66H	7G�75G7�	8@K�H	\J5G7	
�	����
U��@5	�	������
��	
��������	��	������	����	���		(���	G6H*	2��
�������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

��!���������������	��	������������

�	�	��	�����������

&7*&< �� E��������3����������/�����������@�&*<3&*5+���-��������
�/���������� 844+,<

I724	
�	# � ���*	9J��H;	���	��������	�	��������	
�
 ��# ��*	9������	
�		�*#��*N�	���	�	�����	�������	���		��
��
:�
�����	
�		��"*��	���	�	�����	�������	���		��
��*	*	9��������
�����	2HVJ�7K�H;	
�	8@K�H	7�������	@G�7:�	�������	������

�	��	������	VJ�KT;	���	���	����	
�	�������	�����������
�����	C@66H	7G�75G7�	8@K�H	\J5G7	
�	����	U��@5	�	���
����
��	
��������	��	������	����	���		(���	G6H*	2��������%	
�
������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

���������������	��������������
���
�	��	������������

&7*&5 �� E��������3����������/�����������@��
*639*9,+���-��������
�/���������� 
*,

+4


I724	
�	# � ���*	9J��H;	���	��������	�	��������	
�
 ��# ��*	:�
�����	
�		�*��"*"��	���	"	������	��������	���		���

��	*	9��������	�����	2HVJ�7K�H;	
�	8@K�H	7�������	@G�7:�
�������	�����
�	��	������	VJ�KT;	���	���	����	
�	�����
���	�����������	�����	C@66H	7G�75G7�	8@K�H	\J5G7	
�
����	U��@5	�	������
��	
��������	��	������	����	���		(���
G6H*	2��������%	
�	������	
�	������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

��!�������������������������������	���
�������

� 3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����

�������
&7*&7 -9 )�������-�����6R
<R6R
<R4*4 
4<+,7

4�������'%	����
���	�	�.�������	�]�#]�]�#]!*!	K���	�������
���������
	���G	��	���������	"	�	�	*	4������	
�	�#��	�����
��

����%	��	B�0*	I������	������	�������*

����������	�����������������
�	��	�����
�������

&7*&8 �� �������-������������/��������9+63
- ,55+48

6�������	������.����	
�	�����	�����	
�	"	������	
�	"��Z��	
�	�
��	
�	������	��	����	
�	�����?	�����
��	
�	������	���	����
�%	�������	���������	��������
�	���	��	������	9;4	���	��	����
����	�������	
�		����'�	�	�������	�	���������	��
���
��	����
��
��	�	��	����	
�	��(����%	�	��	����*	+������	���>������%*

��������������	��	�������������������	����
�������

&7*
& �� �������-������������/��������9+&,3&+8- 6,9+
5

6�������	������.����	
�	�����	�����	
�	"	������	
�	"���Z��B�	
�
�	��	
�	������	��	����	
�	�����?	�����
��	
�	������	���
����%	�������	���������	��������
�	���	��	������	9;4	���	��
�������	�������	
�		����'�	�	�������	�	���������	��
���
��
�����
��	�	��	����	
�	��(����%	�	��	����*	+������	���>������%*


�	�������������
�	��	��������������������
�������

&7*

 �� �������-������������/��������9+9,3
+6- 56,+&8

6�������	������.����	
�	�����	�����	
�	"	������	
�	"�"�Z����	
�
�	��	
�	������	��	����	
�	�����?	�����
��	
�	������	���
����%	�������	���������	��������
�	���	��	������	9;4	���	��
�������	�������	
�		����'�	�	�������	�	���������	��
���
��
�����
��	�	��	����	
�	��(����%	�	��	����*	+������	���>������%*

����������
�	�	��	������������������
�������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����

&8 �S  �%�'$	���#%���%��C# #$T�!#"'	
&8*&
 -= �I��-���������0������������/1�����������/�����/��-�����������0���-������

������3�����+����
&&�--
69+96

;������������	�	���>������%	
��F������	���	���������	��	�����
���	
�	
����	�����		�����	���	�����	
���������	
�	����	���
���
��	
�	���	��	
����������	�����	������	�����/����	/�����	"
�&T-S�	���
������	/�����	���!#	S-<�T=�	���>����	�	�����
���	�����	����	/�����	�	����	���	�����
��	
��
D����	
�	���
���*	9���	�	�	�-�	
�	�����	���������	�	���(�*
+�����1	G���	�	���������%	
�	���F������*	4��>������%	
�	���F������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(���*


�	�	��	���������������������
�	�����������
&8*&9 -= �I��-���������0������������/1��/��-������������I����������� 6<+47

;������������	�	���>������%	
��F������	���	���������	����	:+6
��
��	+;@�:74	
�	+�����M�	�	�.��������	������	J5H�H5	�!�#"�
��	�������	
�	"�	��	
����������	���
������	/�����	�����
S-<�T=�	���>����	�	�����	���	�����	����	/������	����	���
�����	�
D����	���(���	�	��������	�������	
�	���	���	������
����	�������	���	����	
�	�������	
�	(����	J5+	G76H	
�	6���
�����	�	�������*	9���	�	�	�-�	
�	�����	��.��������	�������%	
�
���������	��������	�	�����	�������	�����������	�	���(�*
+�����1	G���	�	���������%	
�	���F������*	H�	���������	���	�������

�	�������	.��	������	�������	������	
����	���	�������	
�
���(����%	
��	�����*	7�������%	
��	�����*	4��>������%	
�	���F����
���*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(���*


�	�	��	�������������������	�������������
&8*&4 - 	����������/����������������������������-��;�1����2-������0������������0��� 
&+7<

;������	�������	<���	�	�����	
����	����������	���������	����
���	
��F������	�������	���	������	;7GH	
�	�����	
��F����
���	
�	����=	���	����	�
D�����	����	4�����	;���
�	HZ@	
�
6�������	�	�.�������*	;������	
�	�������	�	��	����	��(�	���
����	��������
����	9��
��	HZ@	�	�.��������	�������	�������
���	����	�
D�����	����	4�����	;���
�	;�	
�	6�������	�	�.���
�����*	

�����������������	��	������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


& !"C��$�	

&*&
 -= !���������������������������2-�����+�������������������+�-������������

-��;2�����4&?+���-�������G��-���-������.���G���
94+47

9������%	
�	������	�������
�	
�	�����	������.����	�����	�����
D��������	���	��	���
��	��(�	
��	!�0�	�������	
�1	+I6H2�
IH7K+�+GX74+W1	�����	���	�����	����
�	���	�������	��	�����$
4@KH2GJ271	����	��������	������	����B��#	���	�����	��������
����
�	���	�����	
�	������	��
�������	I�"��*	+���,�	�-�	
�
�����	
�	��������%*
+�����1	5��(�	�	���������%	
�	��	������'���*	4��>������%	
�	��	����
��	���	����*	4��>������%	
�	���	�����	����
��	���	�����*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	
�	��������)�	�������

�	��	��������	������
�	������	
���������%	�������	
�	6���
(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	��	��������	������
�	��
������'���	�������	������
�	������	���������������	
�	6��(���
�*

��������������������������	�������������

&*&9 -= E��-�*��������"	C�4����99--�����������������������+���*�����/���+�I��-���

������+������������������/���������%
8
+7,

4��>������%	
�	�����	
�@;K	������	!	
�	""��	������	
�	������
��
D'
�	���	��������	
�	������	
�	�������	
�	����*	7�����
��(�����	���������	
�	�����	���������*	H�������	
�	����
�������
�	#�!#��	��
�	��	���	���	���>������%	
�	�����	
�	�����

�	!#����B����	�����	D�
�3���	����	��������	��	
�	""��
�����	���	������	
���������	.��	�����	�����	���	����	
�
�����	�	�������	
�	����*	G���)	
��	������	
�	��������	
�	����

�	!����	��	���	�������	D�
�3���*

���	��	�����������������	��	�������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����



 ��)�	$#%�'$	


*&9 -= �������-���;������2-�������������9&39& 4
+
7

;������������	�	���>������%	
�����(���	���	��(���	��������
������	������	"��"�	���	�	^-�&�	�������	
��������%	
������
HO��0�	����	K+++�	�����/����	��	���������	2
_[��	������
J5H�H5:	�"#!!�	�����������	������	�	������	4GH�	����	���
�����	
�	�����	I���	��/�	�����	��	��	����	��������	
�	��
����	�	�(���	�	����	
�	������	��������	���	��	�����	�����
���	����	.��	���������	.��
��*	+���,�	�-�	
�	���������%	
�	��
������'���	�����	��(�����	D����(�	
�	��	��������	��.����
���	�����	
�	�����	����
	�	������	
�	��	������'���	
��������

�	������%	<�������	��*=$	����������	�����	���������	
�	6:4�	�	���
����	
���������	�	(���$	��(���	���	�����
�	
�	�����	������	��
K��:	""���	���	�	(���	�'����	<����	���	�	!	��=�	�������
�	���
��	������	������	
�	���	�����$	�����	�	���(�	�����*
+�����1	6��������%	
�	��	������'���	�����*	2��������	
�	�������	�

��������%	
�	��(����*	4��>������%	
�	������	�	������*	6��������%
�	��������%	
��	�����*	9������%	
�	(����	
�	�������*	4��>�����
��%	
�	���	��(����*	H������%	
�	������
��	�	������*	2�(���	
�
��(����*	7����	�	���(�	�����*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(����	
�
���	���	����	
�	������'���
��(��	
�	!	�&*	5�	��D�	���������	�����
����	���	������
����	�	������
���	(�	.��	��	��	
�����������%	��D�	�����
���	��
�0	�)�	
�	�����*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(����	
�
���	���	����	
�
������'���	��(��	
�	!	�&*

�����	���������������������������


*&4 -=  ���������-������������������1�����2����������+�������!��!	#�J9+�������

�'�D�'�887D
+����������������+����9�--��������3+��
5+46

9������%	
�	������	
�	�����	/����	
�	����	D�
�������	�������	��
���	42	4;+	S"�	������	J5H�H5	BB ���	�����	�	���������	������
���	����	D�
�������	������	5C�	!���	������	J5H�H5	��B���	���
�
�����������	�	�

�����	������	��	����	
�	"	��	
�	������	���	�
��	���������%	
���	���������	������	�	���	�����	
���	���
���F	��/������	�������	��	����	
�	��
���	�����	
�	���������	�
�����.���	
�	��%	�	
�	����*	+���,�	�-�	
�	�������%	
��	�����
���	�����	�	�����	������%	�	���������%	
�	�������	������	���	���
��	���������	��������%	
��	�����	���	�����	����>����	�	�����
�����������	���	�����(�*	;����	��������	��	���������%	
��	�����*
+�����1	;������%	
��	�����	���	�����*	H��������%	
�	�������	���
����*	6��������%	�	��������%	
�	��	����	
�	������*	7����	��������
����*	4���	
��	�����*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(����	�����	
�
���	�����	������	
�	�
�&	�	
�
����	��	���	����	
�	������'���	��(��	
�	�	�&�	�����)�	���
���	���	�	�&*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(����	
�
����	��	���	����

�	������'���	��(��	
�	�	�&�	�����)�	�����	���	�	�&*

������������������	�
�	�����������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����



*&6 -= �������������!�������K��)�$U'K+��������������+����������������+����������
������+�-�������-������/�����M�����-����

,+75

9������%�	
�	����	
�	�����
�	
�	������	�	��	���	4��������	A2H�
:HGW5A�	��
����	��	��������%�	
�	���	����	
�	���
�	<���
��
�����	����	M�-�&=�	
����
�	��	����	
��	!�	��	��0�	?	���	����

�	�����
�	
�	��	�����	������	
����
�	��	����	��	!�0	<���
��
�����	����	M�-�&=�	������
��	�����	���	����D��	��
����	�	�����
��	?	������	�����	���	�����(��	D���	��������	��"�	`�	
�	�������
��
���	�����	�	�������	�����
�	�����	�����	?	���������	��	�����

�	����$	�����	��������	�������	
�	������	
�	���	�	������
�����
�	
�	���	<��	������
�	��	���	������=*	+������	�-�	
�	����
�����	?	D�������%�	������	
��	�������	�������%�	
�	(�����	����
������	������	?	������	��	���	���������	���	����������	���
����������	�	����	��������	������
��	��	��	����������*
+����?�1	��������	?	D�������%�	������	
�	��	����������	������*
7�������%�	
�	��	����	
�	���
�*	7�������%�	
�	��	����	
�	����
��
�*
4������	
�	��
���%�	
�	���?���1	;���������	��
�
�	���,�	
��
��������%�	��a����	
�	6��?����	���	��	�����	�������	.��	��
������	����*
4������	
�	��
���%�	
�	����1	;�	��
��a	��	����������	��������
�(����
�	���,�	����������������	
�	6��?����	���	��	�����	����
����	.��	��	������	����*

������������������	��	������������


*&, -= )���V����0���+���������������+��������+������������+������������/V�������/������

���/���+��������������������+�-2���

5+59

9������%	
�	����	
�	����'�	�	��������	���	�	���������	��������	����
��	��������	�����	������'���	
�	�������	
�	�����	��(�����	�����
����%	
����	��	
�	����	�.�%�	��������	��������
��	�������
�	�
������
��	���������	�	��������	<���
����1	��""	�-�&=�	���	�����

��	
�	������'���	�	
���	����	
������	���	����'�	���
��	�	�����
���	�	�����	�����	�	����	
�	���'����	���'����	��	
�������%
�.�����	<���
����1	�����	�-�&	��
�	��=*	9���	�	�	���������%

��	�����	��(�����	�����	
�	��	����	������'���	�	��������	���
�(��	�����	
�	��������	����������%	
�	��	��	
����������%	�	
�
��
�	��	
�	����'��	������	�	�������	
�	(����*
+�����1	6��������%	�	���(�	
�	��	������'���	�����*	7�������%	
�	��
��	
�	����*	7�������%	�����������	���	��������	
��������	
�	���
����	
������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(����	�����	
��������	�����	�	
���
������	
�	����	�	����	
��	���(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(����	���	���
���	������
�������	���	���(���*

�������������������	��	������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����



*&< -= ���������������-���+����������+������������������-��������������������+�/���
�4�-��0����+����������/�������-����

99+
,

9������%	
�	���������	�������	
�	�����	
�	�����	I���	�
����	�����	
�	��	��	
�	������	������	�����	��	�������	�����
���	�������	����	�	!	�	
�������	�����	�����������	���������	���
���>������%	
�	�����	
�	�����	
�	��
��	����������	��	�����	
��
�����	
��	������	���	��������	�	�����������*	+���,�	�-�	
�	������
��%	
�	(�����	�������	������	���	��������%	����	�����	��	�����
����	�	���	�����	�������	.��������	���������	����
���	���������
��	���	�������	���	���������	����������	�	�����	����
����	�����	��	��	����	������'���*
+�����1	H�����(����	
�	���?�	
�	������*	2��������%	
�	������*
7�������%	
��	�����*	2��������%	
�	(����	�	����	
�	����
�*
7����	�����������*	4���	
��	�����*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(����	�����	
�
���	�����	������	
�	�
�&	�	
�
����	��	���	����	
�	������'���	��(��	
�	�	�&�	�����)�	���
���	���	�	�&*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(����	
�
����	��	���	����

�	������'���	��(��	
�	�	�&�	�����)�	�����	���	�	�&*

��������������������
�������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


9 ��)#%�'$	

9*&
 -: C���������-����-��;�1���������������������+�-��������-������0�3�������+��

��-���������8,?�������������%���/���

8+95

9������%	
�	����	
�	�������	��(�����	������	�	���	����
���	�����	
��	�����	
������	�	�������'��.���	.��	��������	�
��	����	
��	���$	�	���������%	��	����
��	�����������	
�	��
��	
���������	�����	���	�����	������	
�	����	�������	����	�
�������	���	
�����	����	��	��������	��	B�0	
�	��	������	�����
��
�	��	��������	6�����	I�
������	�������	������	J5H	��!���
<������	��	����3�	��	�.���	����=*	9���	�	�	��������	�������	�

���������	�	���	
�	���	
���	���
�	�	�������	��	���	�������	
�	���
����	�	D�������%	
���	�������*
+�����1	G�������	�	
���������	
��	�������	
�	������	�	���	
�
���*	H����	
��	�������	
�	������	��	����
��	
���������	�������
��*	C���
�������%	�	
��������%	
�	��
�	����
�*	4��������%*
4�����	
����
����	
�	���(���1	:����	������	�����	���	����
����	
�	�������	�����������	
��	6��(����	.��	
���������	��	�����
���	
�	�����	�	��������	��	����*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	��	������	��������	��	���
���	�������	������	������	���������������	
�	6��(����	�����
��������	���	���������	���	��������	
���������%	��	��������*

���������������������������������

9*&9 -= 	��������;��������2-���������������������2���+���-������0�3������+�������

�0���������0�����W&+,?+������C#+�6&36&
65+7&

;������������	�	�������%	
�	�������	��(�����	��	�/�
�

�	���>������%	��	����	�����	
�	��(����	������.���	
�	����	������
�������	����	�������	�	���������	�������	
��������%	
������
H_���0�	����	K+��	�����	���	���	,�	��������	���	�����/����	��
���������	!�_2
_[��	������	J5H�H5:	�"#!!�	�����������	�����
��	"	������	4GH�	����
��	���	�
D����	
�	�����	��������	4"
GH�	���	���������	��
�F	�	����	����	������	���(�����	��
/�����	
�	
����	�������	��/�	�����	��	������'���	�����	���
�����	
���
�*	+���,�	�-�	
�	���(��	����������%	
�	��	������'�
���	������	�������(������	�����	�������%	
�	(���	����������
��������	
������
�	��	�����	
�	�	���	��	���	�'���	���	���
����	������	������	�	����������	
�	������	��	��	������	(���	
�	����
���%	�	(���	����������	�������	��	��	������'���	������	��(���
���	�����	/����	�������	��������	4	V"�		���	�	��(���	
�	��(��
���	������.����	���	(��	
�����	�	�	�	���	�����	���������%	
��
�������	������	
��	��(���	�	���(�	�����	
��	�������*
+�����1	5��(�	�	����������%	
�	��	������'���	�����*	2��������

���	�������	
������*	2��������	
�	��	
��������%	
�	���	��(����	�
(����	
�	�������*	7�������%	
�	���
D����*	4��>������%	
�	���	���
(����*	9������%	
�	(���	
�	������%�	����������	�	����������*	2��
(���*	H��������%	�	���(�	
��	�������	������*	4��>������%	
�
����������*	5��(�	�����	
��	�������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	������	
��
��������%	�������	
�	6��(����	
�
���	���	����	
�	������'���
��(��	
�	!	�&*	5�	��D�	���������	�����
����	���	������
����	�	������
���	(�	.��	��	��	
�����������%	��D�	�����
���	��
�0	�)�	
�	�����*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������'���	�������	����
���
�	������	���������������	
�	6��(����	
�
���	���	����	
�
������'���	��(��	
�	!	�&*


�	�	��	������������������	��	��������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


9*&4 -= ���-���������������/��-������������������
,��-��������3 9<+5<

9������%	
�	�������	
�	������%	
��������		�������	��	����
����	���	���	�����
�	�������%	
Y���
�	�	�������	���	������	
�	���

���	
�	�����	
�	��	��*	;Y�����������	��	���	
�������
�	��	���
��	����	�����������*	8�	�������'��.���	��������	�	��������*	+���3�
������	���	��
��	
�	K���������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	;�����'���	������
�	��	���(���
��%	D���������	������	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	��	���(����%	D���������
��	������'���	�������	������
�	������	���������������	
�	6���
(���*

�����������������������	��	������������

9*&6 -�  �-����V������C�������-�
9P
7P7P!% 4,+<7

�������
'	
�	��
��	
�	K���������	
�	�"�� � 	��	�������	�	�������
��*	4��*����	��	����	�����	������	�	����	���	����	
�	�����

�	�����	������
	�1�*	7��	(����	
�	
������%	��
�	!	�*	�	����
����*

�����	�������������������	��	�������������

9*&, �� ���������������0�����-��������������� 4<
+4,

2����������%		
���������	���	�����	�����	���	��	��
��	�����
����
�	
�	��������	������	�������	�	����������%�	����	�	���3
���	�����	
�	�����	I��*	+���,�	��(���	���	�����	
�	(���
��	
�	������	4V��	���	�	(���	�'����	<����	���	�	!	��=�	���
��	������	������	
�	���	�����*
+�����1	2��������	�	����	
��������	
�������	�	���������*	G���

�	���	�����	�	�������%	
���������	��	������
��	�	������*	C��
������%	
�	����������*	4��>������%	���	�����	
��	
������	�
�����	
��	������	�����%*	H����	
�	���
����*	4��>������%�	��	����
�����
���	
�	
�������	�	������*	4���������%	
�	��	����	������
�
	�	�������	������%*	4��>������%	
�	����������*	2���)	
�	(���
��*	5��(�	
��	���*
4�����	
����
����	
�	���(���1	5�����	
������	���������	���
����	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	��������	��	������	
������	�����
���	������
��	������	���������������	
�	6��(���*

���������������	��	������������������	�����
�������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


4 X�	$#U������	#��	

4*&
 -: !����/������������0���������������������������������H����-������+�������D���

���/��������M/��-���+����2-���+�-�����+�/��
9+,&

4�����������%	�	���	
�����	
���	����
��	
�	���������%	�-�	
������
��%�	�����������	��	���	���E���	���������1	������%�	���������
�������	������	��
����	��������	������	�	������	�	����
��	��������
���$	
���	
�	������	��	��	.��	��	���
�������	���	��(���	���
������	���	�	��	����	�������	��	��	����%	�	������
��	���������
���*
4�����	
����
����	
�	���(���1	:����	�3����	�����	�	�����

��	���	�	��	
�����	������	
���	
�������	��������	.��	������
���	���	����
���	������	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	�������	�����������	��
�����	
�	����
��	�������	����������	������	���������������	
�
6��(���*

����������������
�	��	��������

4*&9 -: $���������������0���������������������������������H����-��������������������

�����+�-��-��;���-��2����*

5+77

G�������%	�	���	
�����	
���	����
��	
�	���������%	�-�	
�������%

�	���������	�����	���	��(���	���������	���	�	��	����	�������
��	��	������
��	�����������*	Es reutilitzen per omplir l'excavació.
Inclou acopiament de runa a peu d'obra, col·locació dins l'excavació,
compactació per tongades i p.p de regat preventiu per a l'eliminació
de pols i neteja.

4�����	
����
����	
�	���(���1	:����	�3����	�����	�	�����

��	���	�	��	
�����	������	
���	
�������	��������	.��	������
���	���	����
���	������	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	�������	�����������	��
�����	
�	����
��	�������	����	������	���������������	
�	6���
(���*

��������������������	��	�������������

4*&4 -: $��������-���-�������������������������-���+����������-����������2-���+

�����I����������������������������H����-������+�
5+95

G�������	���	����%	
�	����
��	������	
�	������	�����	�	����
�����	���������	���
�F�	��	�����	
�	���������%	�-�	
�������%�	�
�����
��	�����'����	�����>����%	
�	�������	
�	����
��	
�	�����
�����%	�	
�������%	������	�	������	�	�����	
�	����������%	�	����
������%	
�	����
���	����	�	!�	M�	
�	
��������	�����
����	��
����	
�������	���	�	��	�������	�	��.����	��	�����	���
��	
���
�������	�	����
�*
4�����	
����
����	
�	���(���1	:����	�3����	�����	�	�����

��	���	�	��	
�����	������	
���	
�������	��������	.��	������
���	���	����
���	������	
���������%	�������	
�	6��(���*
4�����	
�	������	
�����1	H�	���������	�������	�����������	��
�����	
�	����
��	�������	��������	������	���������������

�	6��(���*

�������������������������������

��3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


6 !"'$�" ������� #$�$�#��		�#X	

6*&
 �� ���������������-��������/��-����-�������-��������G����������������

/��-����/�����-��;�1������-�������0�����-����������
54+58

7�����	�	��������	��	���������	����
��	�	������	/�����	�������
������	�����	���	�����	
�	������%	������	�����	��	����	���
����	J5H�H5	�"!�����	���	�	��	
���������%	
�	���	���E���	���
�����'��.���1	������/����	
��	������%	�����	��(�����	��	�/��

�	
����������	
��	���	
�7�����	������	J5H�H5	�"!���"	�
�����/����	�������'����	�	���������%	
��	������%	��
���	���
���������%	�	������%	
�	
���	�������	�������	���'�
��.���	
�
���!�	��	������	J5H�H5	�"!B��"�	�������	�	������	�	����
������%	
��.�����	������	J5H�H5	�"!B��!*	+���,�	
��������
���	�	�����	�����	
�	�����	�	�������	
�	�������*
+�����1	8����������	�	����*	6����	
�	������*	2��������%	
���
����(��*	2�
����%	
��������	
���	�������	
���	����(��	��������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	7�����	�	���������	������	
����
������%	
��	6��	
�	������	
�	.�����*

���	��	������������������	��	������������

6*&9 �� ��������������-�������-��� ,8+6,

7������	�	��������	��	���������	����
��	��	������	/�����	�������
������	�����	��������	
�������������*	9���	�	�	
��������
���	�	�����	�	�������	
�	�������*
+�����1	8����������	�	����*	6����	
�	������*	2��������%	
���
����(��*	2�
����%	
��������	
���	�������	
���	����(��	��������*
4�����	
����
����	
�	���(���1	7�����	�	���������	������	
����
������%	
��	6��	
�	������	
�	.�����*

���
�	��	��������������
�	�	��	�����
�������

� 3 novembre 2016



��������������	�

����������������������������������������������������������������������� �����
!"�# �$ ��	�% ����


, 	�X���$�$�#�	� �$

,*&
 
 	�������������� 6*4&7+44

Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Dispo-
sicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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Subministrament de bomba de calor, unitat exterior tipus PUHZ-W50VHA amb
intercanviador de plaques inclòs a la unitat exterior. Inclou la instal·lació del sis-
tema d'interface PAC - IF031 B-E o equivalent. Ma d'obra, instal·lació, posta en
marxa i seguiment de la instal·lació durant el període de garantia.
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Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Dispo-
sicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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Subministrament de bomba de calor, unitat exterior tipus PUHZ-W50VHA amb intercanviador
de plaques inclòs a la unitat exterior. Inclou la instal·lació del sistema d'interface PAC - IF031
B-E o equivalent. Ma d'obra, instal·lació, posta en marxa i seguiment de la instal·lació durant
el període de garantia.
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Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Disposicions Míni-
mes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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Subministrament de bomba de calor, unitat exterior tipus PUHZ-W50VHA amb intercan-
viador de plaques inclòs a la unitat exterior. Inclou la instal·lació del sistema d'interface
PAC - IF031 B-E o equivalent. Ma d'obra, instal·lació, posta en marxa i seguiment de la
instal·lació durant el període de garantia.
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de regat preventiu per a l'eliminació de pols i neteja.
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Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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Subministrament de bomba de calor, unitat exterior tipus PUHZ-W50VHA amb intercan-
viador de plaques inclòs a la unitat exterior. Inclou la instal·lació del sistema d'interface
PAC - IF031 B-E o equivalent. Ma d'obra, instal·lació, posta en marxa i seguiment de la
instal·lació durant el període de garantia.
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Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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